
 ЧЕМУ ВЫ НАУЧИТЕСЬ: КЛЮЧЕВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Ключевые дисциплины Краткое описание дисциплины (цель, основные аспекты и др.) 

Личные финансы и инвестиции 

Дисциплина позволяет определять основные понятия, категории  и функции личных финансов; функции 

и механизм обращения финансов домашних хозяйств; основы управления активами и источниками их 

финансирования в домашних хозяйствах; формы осуществления инвестиций и сбережений; составлять 

бюджет (финансовый план) домашнего хозяйства; вести учет доходов и расходов; осуществлять анализ 

движения и структуры финансов домашнего хозяйства; выявлять и измерять риски в финансовой 

деятельности домашних хозяйств ;использовать полученные теоретические знания в решение 

практических задач; эксперементировать и применять современные методы сбора и обработки 

информации для финансового анализа экономических явлений и процессов и показателей, 

характеризующих финансы домашних хозяйств. 

Управленческий и финансовый учет 

Объяснять сущность, цели, основные категории, термины и понятия управленческого и финансового 

учета, различать альтернативные классификации затрат в управленческоми финансовом учете; 

обосновывать альтернативные методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, 

объяснять преимущества и недостатки директ-костинг и абзорпшн-костинг , владеть практическими 

знаниями об отражении на счетах хозяйственных операций основного и вспомогательного производства 

уметь применять альтернативные методы распределения комплексных затрат и объяснять их 

преимущества и недостатки.уметь составлять финансовую отчетность 

«Практикум 1С. (1С: Предприятие, 1С: 

Зарплата и управление персоналом, 

1С: Управления торговлей)» 

Изучение дисциплины направлено на формирование знаний об основах работы программного 

обеспечения «Практикум 1С. (1С: Предприятие, 1С: Зарплата и управление персоналом, 1С: Управления 

торговлей)», а также выработку умений и навыков владения инструментарием программного 

обеспечения, начиная от работы с первичными документами и заканчивая составлением различных 

отчетов по учету активов и обязательств. 

Управление проектами 

Дисциплина позволяет сформировать теоретические знания и практические навыки в области управления 

проектами. производить календарное планирование проекта и построение сетевых графиков, 

разрабатывать цель проекта, проводить процедуру структурного разделения работ и последовательности 

их выполнения, разрабатывать организационную структуру проекта. 

Корпоративные финансы 

Дисциплина позволяет: владеть культурой мышления, способность к восприятию, обобщению и анализу 

финансовой информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения;  

анализировать финансовую отчетность и принимать обоснованные инвестиционные, кредитные и 

финансовые решения; обосновывать решения в сфере управления оборотным капиталом и выбора 

источников финансирования; владеть техниками финансового планирования и прогнозирования; 

понимать роль финансовых рынков и институтов, обсуждать и интерпретировать анализ различных 

финансовых инструментов; осуществлять антикризисное управление предприятием; проводить анализ 

финансовых рисков предприятия. 



Налоги и налоговый учет (ACCA F6) 

проводить регистрацию, обработку и систематизацию информации по данным бухгалтерского учета для ее 

использования в налоговом учете вести регистры текущего налогового учета составление декларации о 

совокупном годовом доходе и вычетах производимых из него, с приложениями организовать внутренний 

контроль налоговых расчетов вырабатывать налоговую политику для предприятия  организовать систему 

налогового учета организаций и использования функционирования и развития налогов  применения 

специальных налоговых режимов для отдельных категорий налогоплательщиков 

Управление бизнес процессами 

Дисциплина позволяет сформировать теоретические знания и практические навыки в области управления 

бизнес процессами, овладеть основами проектирования, моделирования, анализа и управления бизнес 

процессами. Понимать, как управлять эффективностью бизнес процессов, осуществлять трансформацию 

и организацию процессов, ознакомиться с методикой измерения  и анализа показателей бизнес 

процессов. 

Финансовый менеджмент 

Дисциплина позволяет: обобщать теоретические основы, концепции, инструментарий, категории, методы 

и модели финансового менеджмента; описывать, различать и определять основные финансовые 

показатели, индикаторы, инструменты, стоимость и структуру капитала, стоимость компании, риск и 

доходность финансового портфеля с использованием различных моделей; интерпретировать денежный 

поток по видам деятельности; оценивать финансовые риски, стоимость источников финансирования, 

рыночную стоимость компании; разрабатывать долгосрочный финансовый план по компании и по 

инвестиционному проекту; оценить результаты и эффективность инвестиционного проекта с 

использованием различных критериев и методов; применять финансовые инструменты, методы и 

критерии оценки эффективности управления финансов в практической деятельности компании. 

Финансовая отчетность и анализ (CFA) 

Дисциплина позволяет: иметь представление об использовании пользователями информации финансового 

учета в процессе принятия решений; понимать основные концепции бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; применять систему сбора, обработки, подготовки информации финансового характера; 

решать на примере конкретных ситуаций вопросы оценки, учетной регистрации и накопления 

информации финансового характера с целью последующего ее представления в финансовых отчетах; 

анализировать эффективность финансовых результатов, доходов и расходов, финансового состояния 

организации, прогнозировать будущие результаты деятельности компании 



Биржевое и страховое дело 

Дисциплина позволяет: оценивать основные виды бирж и признаки их классификации; обсуждать 

сущность биржевых сделок, анализировать структуру и тенденции развития фондового рынка и 

биржевых сделок; показывать механизм регулирования биржевой деятельности в РК и зарубежных 

странах; ориентироваться в заключении договоров купли-продажи; знакомит с ведением страхового 

дела, учит использовать возможности страхования от неблагоприятных изменений цен и курсов валют 

посредством осуществления операций хеджирования; ориентироваться в ситуации, сложившейся на 

валютном биржевом рынке; анализировать результаты биржевой сделки и определять ее 

эффективность; знать основные инстрменты страхового рынка. 

Финансовые технологии бизнес решений 

Дисциплина позволяет анализировать основные тенденции развития финансовых технологий и 

потенциальные сферы их применения; моделировать и оценивать эффективность и целесообразность 

применения различных финансовых инструментов и программных решений в создании и продвижении 

товаров и финансовых услуг на базе новых финансовых технологий; определять сильные и слабые 

стороны платежных технологий, создавать их конкурентные преимущества; примененять различные  

информационные технологии обработки больших данных в решении прикладных экономических задач; 

развивать навыки применения информационных систем для оценки рисков, принятия решений и 

проверки результатов экспериментов. 

Современные платежные системы и 

технологии 

Знать основы организации денежно-кредитного регулирования, теоретические и практические аспекты 

функционирования платежной системы, зарубежный опыт организации платежных, а также мировую 

практику использования платежных инструментов, моделировать и прогнозировать взаимоотношения 

хозяйствующих субъектов в масштабах современной платежной; оценивать  возможность применения 

различных платежных инструментов (в том числе криптовалют) в практической деятельности. 

Финансовое моделирование проектов в 

Excel и R  

Дисциплина позволяет:  сформировать четкое представление о финансовых моделях, типовых решениях 

по финансовому моделированию и принятию эффективных инвестиционных решений, интерпретировать 

руководящие принципы построения финансовых моделей, показатели эффективности инвестиционных 

вложений; разраюатывать финансовую модель бизнес-проекта в Excel, оценить эффективность проектов 

используя различные методы и программы (Excel, ProjectExpert, и R), составление суждений и принятие 

эффективных решений по результатам анализа и оценки эффективности инвестиций, технологическая 

грамотность (использование больших данных, облачных технологий). 

Управление портфелем финансовых 

инструментов (по программе CFA) 

This course focuses on the fundamental concepts in investment and portfolio management: risk-return tradeoff, 

portfolio optimization and diversification. The objective of the course is to develop a thorough understanding of 

the portfolio management process, including the investment setting, investment policy, and asset allocation.  

The course introduces the concept of a portfolio approach to investments, needs of various types of individual 

and institutional investors, risk management, including a risk management framework and sources of risk. The 

course covers portfolio risk and return measures and introduces modern portfolio theory – a quantitative 

framework for portfolio selection and asset pricing. The course also focuses on the portfolio planning and 

construction process, including the development of an investment policy statement. 



Реорганизация бизнеса: слияния и 

поглощения 

Дисициплина позволяет интерпретировать цели и задачи, процесс и механизм реорганизации бизнеса в 
виде слияний и поглощений  в стремлении получить и усилить эффект синергетизма; иллюстрировать 
основные направления оперативной реорганизации; обсуждать основные направления стратегической  
реорганизации; применять  методы проведения  реорганизации бизнеса; проводить диагностику кризисных 
ситуаций; выявлять внутренние резервы повышения эффективности деятельности бизнеса; оценивать 
эффективность вариантов  реорганизации бизнеса;  применять методы оценки стоимости компании для 
выяснения целесообразности заключения конкретной M&A сделки. 

Риск-менеджмент: оценка, инструменты 

и методы 

Дисциплина позволяет: применять методы идентификации, анализа и оценки рисков, использовать 

методы управления рисками; интерпретировать критерии принятия решений в условиях риска в задачах 

экономики, управления, страхованияи финансов и способы управления рисками; рассчитывать страховые 

премии в рисковом страховании, находить оптимальные решения взадачах исследования операций, 

моделировать процессы риска; представлять математической методикой оценки финансовых и страховых 

рисков. 

Исламское финансирование (МФЦА) 

Дисциплина рассматривает фундаментальные положения исламской экономической системы, генезис и 

парадигму ссудного процента, ростовщичества и рибы, законодательные и нормативные акты исламского 

финансирования, функциональные аспекты и практика исламской банковской системы, основные 

финансовые инструменты исламского банкинга, исламские финансовые рынки, становление и 

перспективы развития исламского финансирования в Казахстане, международные и региональные 

исламские финансовые центры и институты. 

Банковский риск-менеджмент и 

стратегии развития  банка  

Изучаются основные вопросы стратегического риск менежмента и планирования банковской 

деятельности, организационно-функциональной структуры банка, базовые принципы аналитической 

работы, а также вопросы организации и оценки эффективности внутрибанковского контроля. 

Страхование и актуарные расчеты в 

Excel 

Дисциплина позволяет: интерпретировать  основные понятия страхования жизни и актуарных расчетов; 

обобщить основы финансовой математики и страхования; понимать основы демографической 

статистики; представлять основные виды договоров страхования, рассчитывать их стоимость и методы 

построения страховых тарифов; применять виды и методы оценки резервов в страховании;   оценивать 

размеры резервов страховой компании; рассчитывать вероятность дожития страхователя до любого 

возраста (смерти в любом интервале времени); соединять опыт практического применения полученных 

знаний для решения реальных задач, в профессиональной деятельности актуариев, андеррайтеров и 

аналитиков страховой компании с применением программы  Excel 
 


